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Следует говорить не об «узком фиброзном кольце», а о
несоответствии протез/пациент - Patient-Prosthesis Mismatch.

Индекс эффективной площади протеза (iEOA) – эффективная
площадь протеза/площадь поверхности тела (BSA) – см2/м2.

Пороговое значение: iEOA < 0.85 см2/м2

Терминология



необходимо рассчитывать эффективную
площадь протеза учитывая площадь
поверхности тела пациента.

функция протеза должна исследоваться не
только в состоянии покоя, но и при физических
нагрузках, потому что измерения, сделанные в
покое не обязательно представляют обычное
гемодинамическое состояние пациента.

пациенты с умеренным несоответствием
эффективной площади протеза к BSA пациента,
находятся в группе риска развития сердечной
недостаточности, которая может осложнится,
тромбозом протеза или внезапной смертью.

О несоответствии следует говорить,  если 
эффективная площадь протеза после 
имплантации меньше, чем площадь нативного 
клапана человека



TPG = Q2/ [k х EOA2]

PPM возникает в том случае, если EOA протеза слишком мала
по отношению к площади поверхности пациента



(indexed EOA = EOA/BSA)

PPM характеризуется как
iEOA ≤0.85 см2/м2
тяжелое для indexed EOA ≤ 0,65 cm2/m2 В 2-11% случаев протезирований АоКл

умеренное для значений 0,65-0,85 cm2/m2 20-70% протезирований АоКл



Прогнозирование PPM

Факторы, которые могут предсказать PPM до операции: 

✓ высокий индекс массы тела;
✓ аортальный стеноз;
✓ пожилой возраст;
✓ трехстворчатый клапан аорты;
✓ лучевое поражение аорты и аортального клапана
✓ двух-клапанное протезирование

Клинические ситуации

✓ узкое фиброзное кольцо нативного корня аорты
✓ ранее имплантированный протез малого диаметра
✓ ранее выполненная процедура  David  (использование протеза 28 мм и менее)



Клиническое значение

➢Неполная регрессия массы миокарда ЛЖ;

➢Увеличение риска развития сердечной недостаточности;

➢Увеличение риска развития дисфункции протеза;

➢Ухудшение качества жизни;

➢Ухудшение отдаленной выживаемости пациентов.



The Society of Thoracic Surgeons Adult Cardiac Surgery Database
59 779 пациентов с изолированным протезированием АоКл 2004-2014 гг
96%  биопротезов, 3,2% аортоаннулопластик
Отсутствие PPM: 35%
Умеренная степень PPM: 54%.        
Выраженная: 11%.  Уменьшение  на 55%:  с 13.8% (2004) до 6.2% (2014 г.)
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Отсутствие PPM vs умеренное PPM:
HR  1.08, увеличение на 8%
Отсутствие PPM vs выраженное PPM:
HR  1.32, увеличение на 32%
Умеренное PPM vs выраженное PPM:

HR  1.22, увеличение на 22%







Периоперационная летальность Летальность через 1год









Использование хирургических приемов:

• максимально возможная декальцинация для достижения
большей мобильности фиброзного кольца;

• выбор вида шва (одиночные);
• не использование укрепляющих прокладок
• последовательность завязывания (посадка на 3 точки, сначала

швы, проецирующиеся на центральную часть синусов);
• супрааннулярное размещение протеза;
• расширение фиброзного кольца



В арсенале желательно иметь полный набор типоразмеров стандартных моделей
протезов и гемодинамически улучшенных протезов с посадочным размером 19 и 21 мм.

Механические протезы:
Sorin Carbomedics Top Hat и Reduced; St Jude medical Regent; 
МедИнж с редуцированной манжетой

Биологические протезы:
-Каркасные перикардиальные St Jude medical Trifecta; 
Edwards Perimount Magna; 
-Бескаркасные
-Бесшовные
- Аллографты
-Транскатетерные протезы

Применение новой генерации протезов с увеличенной EOA





186 CarboMedics Top Hat vs
133 CarboMedics standard









Toronto SPV



«ЮниЛайн»
«ТиАра»



Total root replacement

R. Elkins, P. Stalzer,  1986

Субкоронарная

D. Ross, 1967
“Цилиндр”

D. Ross, 1976

Процедура Росса







Периметр ФК <72 mm or площадь <400 mm2 по данным МСКТ







Анатомические и технические аспекты TAVI ХПАК

Возможность выполнения TAVI через трансфеморальный доступ + -
Трансфеморальный доступ затруднен или невозможен, а ХПАК возможно - +
Трансфеморальный доступ затруднен или невозможен, а выполнение ХПАК невозможно +

(альтернативный доступ)

-

Последствия облучения грудной клетки + -
Фарфоровая аорта + -
Высокий риск выраженного несоответствие пациента и протеза (iEOA<0.65 cm2/m2) + -
Выраженные деформация грудной клетки или сколиоз + -
Размер фиброзного кольца аортального клапана не подходит для доступных транскатетерных 
протезов

- +

Двустворчатый аортальный клапан - +
Морфология аортального клапана (низкое расположение устьев коронарных артерий, выраженный 
кальциноз створок/ выходного отдела левого желудочка) неблагоприятная для выполнения TAVI

- +

Наличие тромбов в аорте или левом желудочке - +



Kinsley, R. H., 1977: The narrow aortic annulus a 
technique for inserting a larger prosthesis. 
American Heart Journal 93(6): 759-761



SJM Masters series 

stroke volume 60 ml, heart rate 70 bpm, systolic pressure 130 mmHg 







Варианты аортоаннулопластик 

➢Методики «заднего» расширения фиброзного
кольца:

• Процедура Nicks-Nunez,

• Процедура Manouguian,

• Процедура Rittenhouse.

➢Методики «переднего» расширения:

• Процедура Konno,

• Процедура Ross-Konno.

➢Билатеральные методики:

• Процедура Yamaguchi.







дакроновая
заплата 

закрывающая 
аорту



Проекция разреза
через комиссуру Рассечение фиброзного кольца 

через комиссуру 
с заходом на  переднюю 

створку митрального клапана и 
крышу левого предсердия

Процедура Manouguian – Seybold-Epting
(S. Manouguian, W. Seybold-Epting, 1979) 



Процедура Manouguian 

В образовавшийся дефект вшита заплата из ксеноперикарда с 
последующей имплантацией протеза. Дефекты фиброзного кольца и 

крыши левого предсердия закрываются одной заплатой









Процедура Nunez 

Проекция разреза
через комиссуру

Разрез до 
основания передней

створки митрального 
клапана



Процедура Nunez 

Вшивание в образовавшийся дефект заплаты

Имплантация протеза

Закрытие аортотомного доступа заплатой





Рассечение фиброзного кольца
в проекции конусной перегородки

с заходом на последнюю

Аннуловентрикулопластика
заплатой ромбовидной формы, 

имплантация протеза

Аортовентрикулопластика - процедура Konno (S. 
Konno, 1970) 



Процедура Konno

Пластика восходящего отдела
аорты верхней половиной

ромбовидной заплаты

Пластика выводного тракта
правого желудочка

дополнительной заплатой



Процедура Ross-Konno

Выделение легочного аутографта с участком выходного отдела правого желудочка



Процедура Ross-Konno

Рассечение корня аорты с заходом на конусную перегородку



Процедура Ross-Konno

Имплантация аутографта с аннуловентрикулопластикой

Реимплантация коронарных артерий в стенку аутографта



Процедура Ross-Konno

Восстановление пути оттока из правого желудочка аллографтом/ ксенографтом



Процедура Bentall – DeBono

Иссечение створок аортального клапана,
коронарные артерии выкраиваются на площадках



20 сердец взрослых людей
Ср. возраст 72.4 лет





Результаты аннулопластик

• Ранние результаты?

• Есть ли отдаленные преимущества?



▪ 1989 – 2006
▪ 712 пациентов с маленьким корнем аорты

540 имплантация Ао протеза диаметром менее 21 мм
172 пациента имплантация Ао протеза с расширением корня    
аорты (50% удалось имплантировать 23 мм протезы)

▪ Отдаленные наблюдения 5.2 года (3730 пациенто-лет)



▪ Пережатие аорты на 9.9 минут
дольше

▪ Не было разницы в реоперациях,
количестве инсультов и
летальности

▪ После операции
Меньше градиент
Меньше «несоответствий протез-пациент»
Не получено разницы в выживаемости









Стоит ли выполнять процедуру, которая  
дает скромный выигрыш в iEOA, но  

продлевает время ОА и может 
способствовать более высокой 

смертности?
В реальной практике опытные хирурги с 
большей вероятностью могут успешно 

выполнить эту процедуру, тогда как другие 
центры должны придерживаться более 

консервативного подхода









Недостатки существующих исследований

• Обсервационные исследования
• Ограниченный sample size
• Ограниченный срок наблюдения
• Недостающие данные ( BSA, iEOA, типы протезов, размеры, 

градиенты по данным ЭХО КГ)
• Различные показания, непонятно насколько большего размера был 

имплантирован протез после аннулопластики



Результаты аннулопластик

• Ранние результаты – безопасная методика в опытных руках

• Есть ли отдаленные преимущества? – неочевидные

• TAVI Valve in Valve при дегенерации биологических протезов? 







Отдаленная летальность



Generally, a small surgical valve is considered to be those
with a labeled diameter of 21 mm, intermediate-sized valves
are those with a labeled diameter of 22 to 25 mm, and larger
valves are greater than 25 mm and are rarely affected by
PPM. Small surgical valves should be considered for BVF,
particularly if this would allow a larger transcatheter valve to
be inserted.

Intervent Cardiol Clin 8 (2019) 373–382

https://doi.org/10.1016/j.iccl.2019.05.004



J Thorac Cardiovasc Surg 2019;158:1317-28 

30-дневная летальность 2.6%
Не было разрывов аорты, 
окклюзий коронарных артерий
имплантации ЭКС



Результаты аннулопластик

• Ранние результаты – безопасная методика в опытных руках

• Есть ли отдаленные преимущества? – неочевидные

• TAVI Valve in Valve? – проблематично при малом протезе, во время 

первой операции необходимо учитывая возможность и вариант 

повторной операции 



ISO 5840: 2015:
• internal orifice diameter, 
• profile height
• outflow tract profile height’ 







Благодарю за внимание!


